Аудит сайта
stonetime.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 951 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 отсутствует — плохо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 14.11.2011 (3 года 8 месяцев 21 день назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 70 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, stonetime.ru или http://stonetime.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2013-02-27.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 414.
Упоминания домена в Yandex: 1000.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 972.
Упоминания домена в Google: 139000.
Проиндексированные картинки в Google: 1160840.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 1000.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» не установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 517 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/DB990-Diamond-Black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/1400-perla-nera.html
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http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tec
hnistone/slate-elegance-cream.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bs120.html
http://stonetime.ru/price/stone-italiana/gold-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/131.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Crystal/
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http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/1341.html
http://stonetime.ru/price/silestone/Standarts-III.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/Lyra.html
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http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/
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http://stonetime.ru/price/kingstone/angeline.html
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http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/900-veined-africa.html
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ld20.html
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http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/brechiya-domaskato-20.html
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a-radianz/saltoro-cliff.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-20-mm/a-20.html
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ml
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http://stonetime.ru/price/samsung-radianz/G1.html
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http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/dajno-venato-30.html
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http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/sebastian.html
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http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/nicole.html
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http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FT188-Tektit.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/betulaire.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-porto-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/halley.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-gold-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/monica.html
http://stonetime.ru/news/uvazhaemye-klienty.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/FB991-Ferio-black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicos
tone/bq-9470.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/515-dark-grey.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/blek-galaksi-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/linwood.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/SB330-Soback-beige.html
http://stonetime.ru/price/stone-italiana/purple-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/work-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/classic/CL-807-Windy-Marino.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-seriya-regular/imperial-gold.

html
http://stonetime.ru/news/kamennaya-stoleshnica-dlya-kuxni.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/sb452-blush.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/820-breeze-black-pearl.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g1/TS495-Toluca-sand.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Quarry/QM242-MESA.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Metallic/ES557-SUNRAY.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/252.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/ss440-sahara.html
http://stonetime.ru/price/Caesarstone/kategoriya-5.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/vortium.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/2535.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Premium/blanco-rivers.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-regular/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/mystic-black.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-exclusive/marron
-emperador.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/wild-rice.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq8330.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/imperador-dark-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/snow.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/blek-galaksi-30.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FM122-Moonli.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/harmonia/harmonia-dolomites.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/shokolat-perl-20.html
http://stonetime.ru/price/hanstone-koreya/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g3/KI992-Kunlun-Ink.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-fioritto-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/6131-Bianco-Drift.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-gold-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/emerald-perl-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Verde-Liguria.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/golden-veneciya-topazio-lajt-30.
html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/4130-Clamshell.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/blyu-perl-30.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FA159-Adamantine.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/4460-Summer-Rye.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/204.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/MI780-Mirama-bronze.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/l-30.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/kvarcevyj-aglomerat-samsung-radianz.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/800-breeze-ashen-light.html
http://stonetime.ru/news/aglomerat-dlya-vneshnej-otdelki.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-I/crema-urban.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/shitake.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq8808.html
http://stonetime.ru/price/stone-italiana/brown-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/persa.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/victoria.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/royal-black-bq2020.html

http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/ruscello/RU-601-Aspen.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/imperador-lajt-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/345-twinkle-white.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/paradizo-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/Steel.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/231.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/sc457-chestnut.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/mink.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/ultraseries/369.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/noble/noble-supreme-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/contempo/LS-453-Scarlett.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-karrara-cd-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicos
tone/serra.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/red-shimmer.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Metallic/EB545-BEACH.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/sh145-st.helens-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/zinite.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/tan-braun-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/CK230-Mykonos-Beige.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8265-stella-azzurra.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/akvamarin-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bs4010.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Pebble/PB870-BLUE.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Starlight/Starlight-Black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g3/LV225-Luna-verde.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/helen.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/Chrome.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FG196-Goldle.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/azul-aran-bq-9470.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-regular/bianco-ca
rrara.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/New-Mosaic/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Bianco-Venato.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/1111-perla-bianca.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-seriya-regular/black-galaxy.h
tml
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/renaissance/CT-409-Hermes-Beige.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/m-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/Julie.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/ultraseries/4726.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tec
hnistone/slate-taurus-porphyry.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-seriya-regular/bainbrook-bro
wn.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/ss451-sunset.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicos
tone/bq200.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/381.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicos
tone/bq8550-onixaa.html

http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/santal-grey.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/monica.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/wp410-white-pepper.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/noble/noble-carrara.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-karrara-t-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq8590.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FC197-Conste.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/frosty-carrina.html
http://stonetime.ru/contacts/sotrudniki-kompanii.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/1210-panna-fresca.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/antracit-braun-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/bidasar-braun-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/juparana-sanset.ht
ml
http://stonetime.ru/news/Kamennye-stoleshnice.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/New-Quay.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/New-Mosaic/MOSAIC-NIMBUS-QN287.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/renaissance/CL-111-Aurora-Drift.html
http://stonetime.ru/price/stone-italiana/soul-gloss.html
http://stonetime.ru/akcii/s-6-oktyabrya-po-31-dekabrya-akciya-po-snizheniyu-cen-na-nekotorye-otdelo
chnye-materialy.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/brechiya-domaskato-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/205-canadian-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/laneshaw.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bs170.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/400-absolute-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/AU490-appalachian-umber.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/River-Bed.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g3/GG900-Gentle-Gray.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/Terra.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/sp462-pine.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/linen.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g1/TE215-Teton-beige.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Metallic/EG595-GALAXY.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-II/nuit-bleu.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-III/mont-blanc.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/UG950-Ural-gray.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/ivory.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/wild-rocks.html
http://stonetime.ru/price/Caesarstone/kategoriya-1.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Premium/amazon.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FS115-Shell.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Gobi/
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/braun-antik-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-seriya-regular/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Granit/Karpat-Arizona.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/253.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/
http://stonetime.ru/news/stoleshnicy-dlya-vannoj.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Rosso-Verona.html
http://stonetime.ru/price/vicostone/seriya-3.html

http://stonetime.ru/price/Cambria/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/white-shimmer.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/satin-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Grigio-Carnico.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/1217.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g1/AN230-Antigua-beach.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Charston.html
http://stonetime.ru/news/novye-cveta-v-kollekcii-kvarcevyx-aglomeratov-caesarstone.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/astrus.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/6003-Coastal-Grey.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tec
hnistone/starlight-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/600-cloudy-black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq240.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Dovedale.html
http://stonetime.ru/news/radianz-gold-canyon-gray-gg950.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/renaissance/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/giallo-nova.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/101.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerat
a-radianz/mirama-bronze.html
http://stonetime.ru/news/stonetime-na-ntv-v-peredache-kvartirnyj-vopros.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FS137-Spice.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/598-spacco-beige.html
http://stonetime.ru/akcii/specialnoe-predlozhenie-s-uchastiem-ukrainskix-partnyorov.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/imperial-gold-30.html
http://stonetime.ru/price/technistone/Fresh.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/renaissance/CT-401-Obsidian-Black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/renaissance/BA-213-Sand-White.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/gnutyo-kvarcevogo-aglomerata.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-porto-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/3200-panna-cotta.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/noble/noble-troya.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/brown-gloss.html
http://stonetime.ru/price/vicostone/seriya-1.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/stupeni-iz-kvarcevogo-aglomerata.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/O-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/ruscello/
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/z2-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Arabescato-Bianco.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/Carbono.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-III/blanco-dune.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/z30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Verde-Alpi.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/ultraseries/741.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/GG950-Gold-Canyon-Gray.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/910-veined-cream.html
http://stonetime.ru/news/stonetime-priglashaet-k-sotrudnichestvu-tex-kto-lyubit-byt-vperedi.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/dzhiallo-fiorito-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/cashmere.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/braun-antik-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/akoya-bq8583.html

http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-royal-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/MB990-Mauna-loa-black.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/Julie.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/tobacco-bq9420.html
http://stonetime.ru/price/Caesarstone/kategoriya-4.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/contempo/BA-205-Royal-Blanc.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/vicenza.html
http://stonetime.ru/akcii/uvazhaemye-partnery.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/xibinit-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Rosa-Perlino.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-20-mm/t-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/jet-black.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Pebble/PI811-ICE.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-II/Rojo-eros.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FP100-Peak.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/2582.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/2563.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/noble/noble-botticino.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/carlos.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-III/blanco-capri.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/blue-marine.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/osprey.html
http://stonetime.ru/price/technistone/crystal-misty-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/nougat.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/9120-terra-petrosa.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Giallo-Reale.html
http://stonetime.ru/price/hanstone-koreya/Hanstone-Classic.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerat
a-radianz/
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/ultraseries/4213.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicos
tone/
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/v-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Botticino-Classic.html
http://stonetime.ru/price/samsung-radianz/G2.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-III/naranja-fueg.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/bidasar-grin-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/emperadoro.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/ustranenie-carapin-na-poverxnosti-kvarcevogo-aglomerata..html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-nova-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/santa-margherita/Macchia-Vecchia.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-exclusive/vendo
me-noir.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Waverton.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/fr124-rattan.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerat
a-radianz/kunlun-ink.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/santa-siciliya-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Dark-Emperador.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/emerald-blek-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/renaissance/RS-301-Swan-Cotton.html

http://stonetime.ru/price/technistone/Granite.html
http://stonetime.ru/news/1-2012.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/326.html
http://stonetime.ru/news/u-sajta-kompanii-stonetime-est-teper-mobilnaya-versiya.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/blyu-perl-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Braemar.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/Tempest/FS164-Spearm.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/bradshaw.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Gobi/gobi-grey-slate.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/byanko-romano-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/white-reflection.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/805-breeze-blanc.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Premium/stellar-negro.html
http://stonetime.ru/price/technistone/Crystal.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Premium/stellar-marina.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/volga-blyu.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Standarts-II/cemento-spa.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-regular/bidasar-b
rown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/Doradus.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Premium/brazilian-brown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g3/SM499-Sechura-mocha.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Sanded/ss418-stratus.html
http://stonetime.ru/news/nashe-proizvodstvo.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-20-mm/v-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/noble/
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/verde-baxiya-ubatuba-grin-30.ht
ml
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/dlya-samsung-radianz-nichego-nevozmozhnogo-net.html
http://stonetime.ru/price/samsung-radianz/
http://stonetime.ru/news/aglomerat-technistone.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Gobi/Gobi-Grey.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Silestone/Platinum/White-Platinum.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Aspen/AS661-SLATE.html
Число кодов ответа 4** = 1 проверьте страницы:
http://stonetime.ru/error/
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 2.
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 1728.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 1 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 1767.
ошибок изображений (img src): 1285.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 4.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 8.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок

ошибок исходящих внешних ссылок: 1.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 443.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
http://stonetime.ru/error/404.html
Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
http://stonetime.ru
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/
http://stonetime.ru/news/
http://stonetime.ru/price/
http://stonetime.ru/maps.html
http://stonetime.ru/news/panno-iz-mramora.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/stoleshnicy-iz-naturalnogo-kamnya-uxodyat-v-proshloe.html

http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/osobennosti-uxoda-za-izdeliyami-kvarcevogo-aglomerata.html

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 816.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 4.
Заполните тег title на страницах:
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8005-stella-champagne.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/nicole.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/classic/CL-101-Aurora-Snow.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Pebble/PC895-CLIFFSIDE.html
Число страниц с пустыми Description составляет — 253.
Заполните тег description на страницах:
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/
http://stonetime.ru/news/my-vozobnovlyaem-postavki-kvarcevogo-aglomerata-santha-margherita.html
http://stonetime.ru/news/nasha-kompaniya-obnovila-katalog-cvetov-kvarcevogo-aglomerata-technistone.
.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/sertifikaty.html
http://stonetime.ru/akcii/
http://stonetime.ru/akcii/letnyaya-akciya-25-ot-ceny-v-prajs-liste..html
http://stonetime.ru/news/

http://stonetime.ru/Gallery/kaminy.html
http://stonetime.ru/akcii/vesennij-podarok-v-vide-specialnogo-predlozheniya.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/montazhnye-raboty.html
http://stonetime.ru/maps.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/technistone.html
http://stonetime.ru/news/panno-iz-mramora.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/kaminy-s-oblicovkoj-iz-kamnya.html
http://stonetime.ru/news/uvazhaemye-damy-i-gospoda-my-zapustili-stranicu-landing-page-posvyashhyon
nuyu-kapustinskomu-granitu.html
http://stonetime.ru/news/podokonniki-iz-kvarcevogo-kamnya.html
http://stonetime.ru/akcii/speshim-soobshhit-ob-ocherednoj-vygodnoj-dlya-vas-akcii..html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/pochemu-mojki-iz-kvarcevogo-aglomerata-samye-luchshie.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/kvarcevyj-aglomerat-hanstone.html
http://stonetime.ru/news/vnimanie-na-sklady-kompanii-postupil-eksklyuzivnyj-otdelochnyj-material-atlas
-brown.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/imperador-dark-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/dajno-venato-20.html
http://stonetime.ru/news/kamennaya-stoleshnica.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/kvarcevyj-kamen-dlya-barnoj-stojki.html
http://stonetime.ru/news/my-rady-soobshhit-ob-ocherednom-popolnenii-assortimenta..html
http://stonetime.ru/news/uvazhaemye-damy-i-gospoda-na-nashi-sklady-postupila-novaya-partiya-kapusti
nskogo-granita-v-slebax.html
http://stonetime.ru/news/v-kollekcii-kvarcevogo-kamnya-samsung-radianz-poyavilsya-novyj-cvet-ac495acadia-brown.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/stupeni-iz-kamnya-ot-drevnosti-do-nashix-dnej.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Crystal/crystal-polar-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-valensiya-20.html
http://stonetime.ru/news/kvarcevyj-aglomerat-samsung-radianz.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/4110-terra-rovente.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/imperador-dark-blok.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-nova-klassiko-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/dajno-royal-30.html
http://stonetime.ru/news/kolichestvo-samogo-populyarnogo-krasnogo-granita-ogranicheno.html
http://stonetime.ru/price/quartzforms/collection-elite.html
http://stonetime.ru/news/silestone.html
http://stonetime.ru/news/speshim-soobshhit-o-besprecedentnoj-akcii.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-plaza
stone/stoleshnica.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/ivory-shimmer.html
http://stonetime.ru/news/obnovlenie-kollekcii-kvarcevogo-aglomerata-vicostone.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-plaza
stone/napolnoe-pokrytie.html
http://stonetime.ru/news/nashe-izdelie-v-dizajnerskom-zhurnale-salon-interer.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/shimmer-sand.html
http://stonetime.ru/news/dark-emperador-krasivaya-i-praktichnaya-novinka.html
http://stonetime.ru/news/primite-nashi-pozdravleniya.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/pure-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8005-stella-champagne.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq8805.html
http://stonetime.ru/news/interesnoe-predlozhenie-dlya-nashix-klientov-ponizhenie-cen-na-kvarcevyj-aglo
merat-caesarstone..html

http://stonetime.ru/price/kingstone/ella.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/terra-brown.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/bidasar-braun-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/kategoriya-g4/ac495-acadia-brown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Crystal/crystal-anthracite.html
http://stonetime.ru/news/vnimanie-zakazy-razmeshhyonnye-do-20-dekabrya-budut-vypolneny-do-nachal
a-novogo-goda.html
http://stonetime.ru/price/technistone/crystal-misty-beige.html
http://stonetime.ru/price/Caesarstone/
http://stonetime.ru/news/kapustinskij-granit-dlya-vxodnyx-grupp.html
http://stonetime.ru/news/partnerstvo-s-kompaniej-angelskie-kuxni.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-karrara-s-ekstra-20.htm
l
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Crystal/crystal-absolute-white.html
http://stonetime.ru/news/novye-kollekcii-aglomerata.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/2100-terra-lontana.html
http://stonetime.ru/news/popolnenie-kollekcii-caesarstone.html
http://stonetime.ru/price/quartzforms/collection-exclusive.html
http://stonetime.ru/price/vicostone/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq8437.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/810-breeze-sand.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-marfil-klassiko-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-exclusive/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/grey-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/710-add-top-crystal-red.html
http://stonetime.ru/news/stoleshnicy-v-vannuyu-komnatu.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/305-extreme-night-black.html
http://stonetime.ru/news/vnimanie-posetitelej-sajta-obnovlenie-v-razdele-vicostone.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-regular/daino-reale
.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/taj-mahal-bq9453.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8210-stella-marrone.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Brentwood.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bs181.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/610-cloudy-desert.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/harmonia/harmonia-altay.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tech
nistone/sonora-light.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-royal-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/atlantic-salt.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/5110-Alpine-Mist.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8550-stella-vespro.html
http://stonetime.ru/news/nash-novyj-partnyor-kompaniya-s-mirovym-imenem.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-plaza
stone/podokonnik.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/creme-brule.html
http://stonetime.ru/price/technistone/crystal-misty-black.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/dajno-reale-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/shivakashi-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/piatra-gray.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/530-brown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/915-veined-deco.html

http://stonetime.ru/news/silestone-snizhaet-ceny.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-plaza
stone/vannaya-komnata.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-semiklassiko-20.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/nicole.html
http://stonetime.ru/price/Caesarstone/kategoriya-2.html
http://stonetime.ru/news/kompaniya-stonetime-rada-soobshhit-o-rasshirenii-assortimenta-populyarnoj-k
ollekcii-technistone.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/dreamy-marfil.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/lace.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Silver-Sea.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/1100-panna-montata.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/605-cloudy-brown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8350-stella-notturna.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/dzhiallo-fiorito-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/crocodile.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/sandra.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/latte.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/imperador-lajt-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/art-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/harmonia/harmonia-merida.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/H-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/multikolor-red-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/emily.html
http://stonetime.ru/o-kompanii/stati/stoleshnicy-iz-naturalnogo-kamnya-uxodyat-v-proshloe.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/carrara-bq8220.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/gold-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/categoria-g2/adirondack-birch-ab144.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/siena-gold.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tech
nistone/slate-crystal-diamond.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/desert-limestone.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/selena-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/615-cloudy-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicost
one/tiger.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/tan-braun-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Serra.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/5201-terra-sabbiosa.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicost
one/dark-emperador.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-marfil-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/espresso.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Hollinsbrook.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/absolyut-blek-30.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-semiklassiko-ekstra-2
0.html
http://stonetime.ru/price/Caesarstone/kategoriya-6.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tech
nistone/crystal-polar-white.html

http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/gelios-beige.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/samsung-radianz/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata
-radianz/shasta-brown.html
http://stonetime.ru/price/stone-italiana/work-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-namibiya-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/920-veined-michelangelo.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tech
nistone/slate-gobi-grey.html
http://stonetime.ru/news/uvazhaemye-damy-i-gospoda.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-karrara-s-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicost
one/bq9415.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-namibiya-20.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/z5mm-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/5100-Vanilla-Noir.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/520-light-beige.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-30-mm/f-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/life-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-plaza
stone/
http://stonetime.ru/news/kvarcevyj-aglomerat.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/krema-delikatus-20.html
http://stonetime.ru/price/quartzforms/collection-classic.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/emerald-perl-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/shokolat-perl-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/labrador-antik-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Empire.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/margo.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/chocolate-truffle.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tech
nistone/starlight-brown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/purple-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/dajno-reale-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/815-breeze-pearl.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/scorino/scorino-quartz/arctic-wind.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/verde-baxiya-ubatuba-grin-20.htm
l
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Tiger.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicost
one/BQ-8440-Bianco-Venato.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/rose-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/blue-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/love-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Starlight/starlight-sand.html
http://stonetime.ru/price/kingstone/emily.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/oro-brazil-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/space-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/ella.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/almond-rocca.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/forest-gloss.html
http://stonetime.ru/price/stone-italiana/
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/roza-porino-20.html

http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Venetian/venetian-galaxy.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-exclusive/delux-em
perador.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/Bizana.html
http://stonetime.ru/price/quartzforms/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/465-spacco-black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/noble/noble-calista.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-vicost
one/silver-sea.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/Ferndale.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-fioritto-30.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Granit/taurus-black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-plaza
stone/kolonna.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/byanko-karrara-dzhoya-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/bidasar-gold-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Hanstone/classic/CL-101-Aurora-Snow.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/stone-italiana/soul-gloss.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/brechiya-perniche-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-seriya-regular/tan-brown.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/alessandro.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/coca-fudge.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/bezh-lajt-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/oro-brazil-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/Gobi/gobi-black-slate.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/630-cloudy-portland-grey.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/staron/Pebble/PC895-CLIFFSIDE.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-20-mm/t-40.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/buttermilk.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/1611-perla-grigia.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/scorino-natural-granit-braziliya/brazilian-black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/margo.html
http://stonetime.ru/brands/akrilovyj-kamen/montelli/basicseries/201.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/paradizo-klassiko-20.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/905-veined-barogue.html
http://stonetime.ru/news/podokonniki-iz-kvarcevogo-aglomerata.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/620-cloudy-beige.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bs160.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/krema-delikatus-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/byanko-romano-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/oyster-bq9330.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/andranos-vajt-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/kingstone/carlos.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/botichino-semiklassiko-ekstra-3
0.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/chipolino-ondulato-20.html
http://stonetime.ru/news/stoleshnicy-dlya-kuxni-ceny.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/amazonit-20.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-exclusive/vuitton-b
rown.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/naturalnyj-kamen/krema-marfil-klassiko-30.html

http://stonetime.ru/news/informaciya-pro-nashego-partnera..html
http://stonetime.ru/news/ne-propustite-unikalnuyu-vozmozhnost.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-exclusive/
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/vicostone/palitra/bq200.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/bondi.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/harmonia/harmonia-blanca.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/plazastone/kollekciya/8001-stella-bianca.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/santa-siciliya-30.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-elite/340-twinkle-black.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Caesarstone/organic-white.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/quartzforms/collection-classic/100-beige.html
http://stonetime.ru/brands/vidy-kromok/kromki-dlya-kamnya-tolshhinoj-20-mm/q-40.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/technistone/raboty-vypolnennye-s-ispolzovaniem-aglomerata-tech
nistone/translucent-snow-white.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/mramor/scorino-natural-mramor-seriya-regular/nero-marq
uina.html
http://stonetime.ru/brands/aglomerat/Cambria/aberdeen.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/nyu-veneciya-gold-30.html
http://stonetime.ru/brands/naturalnyj-kamen/granit/naturalnyj-kamen/lavander-blyu-20.html
Число страниц с пустыми Keywords составляет 275 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 209.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 216.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 512. Тег прописан более чем на 50%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 8083;
Число ссылающихся доменов: 3486;
Число исходящих ссылок: 2873;

Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 6.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Количество
500
13
0
0
0
8
0
6

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 581.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 10.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 5.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт stonetime.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/bc17a4aee5/stonetime.ru

